
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу» составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

профессионального модуля «Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу», перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к комплексному экзамену. 

В результате изучения профессионального модуля «Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу» обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

 -участие во внеурочной 

деятельности связанной с будущей 

профессией/специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

-  высокие показатели 

производственной деятельности 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

 

 

 

 

- выбор и применение методов  и 

способов решения  

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных 

работ, устных ответов 



ОК 3. Принимать решение 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- анализ профессиональных 

ситуаций; 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников, включая электронные 

при изучении  теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики  

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального,  при оформлении и 

презентации всех видов работ  

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении 

деловых игр,  выполнении  

коллективных заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами в 

ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной практики 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий (проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы  при 

изучении  теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и содержания 

работы по реализации 

самообразования 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных 

работ, устных ответов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  в 

профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности  при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных 

работ, устных ответов 



ПК 3.1. Контролировать 

промышленную 

продукцию и предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

 

 Контроль качества 

промышленных образцов с учетом 

требований стандартизации и 

сертификации; 

 Контроль качества предметно-

пространственных комплексов с 

учетом требований стандартизации  

и сертификации; 

 Выбирать и применять 

методики выполнения измерений; 

 Подбирать средства измерений 

для контроля и испытания 

продукции; 

 Определять  и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при контроле 

качества и испытаниях продукции; 

 Подготавливать документы для 

проведения подтверждения 

соответствия средств измерений 

Оценка результатов 

выполнения практических 

и самостоятельных 

работ, устных ответов  

 

Текущий контроль: 

 отчеты по 

практической работе; 

 просмотры; 

 

Отчеты по учебной и 

производственной 

практике  

 

Итоговый контроль: 

 дифференцированн

ый зачёт ; 

 Экзамен. 

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно-

конструкторских решений 

при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных 

комплексов. 

 

 Корректировка отклонений  при 

реализации художественно-

конструкторских решений; 

 Устранение погрешностей и 

отклонений при  изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением  предметно-

пространс-твенных комплексов. 

 

 


